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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность разработки программы обусловлена следующими факто-

рами: 

- государственным заказом на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов дошкольного образования в связи с реализацией го-

сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642), мероприятия которой направлены на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка; 

- общественным заказом, связанным с необходимостью реализации ФГОС 

ДО в условиях поликультурной образовательной среды;  

- личной заинтересованностью педагогов в совершенствовании профес-

сиональных компетенций, необходимых для полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» разрабо-

тана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)”». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация 

(степень) “бакалавр”». 

 Распоряжение от 30 апреля 2019 г. № МР-4/02вн «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования 

центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников в рамках федерального проекта “Учитель будущего”». 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ». 

 Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05вн. 

 Комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных организаций (утв. Правитель-

ством РФ 28 мая 2014 г. № 3241п-П8). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

 Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза 

образования от 23.03.2015 № 124 «О реализации права педагогических ра-

ботников на дополнительное профессиональное образование». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 

АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

регулирования в сфере дополнительного профессионального образования». 

 

 

1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

Категория слушателей: педагогические работники дошкольных обра-

зовательных учреждений: (воспитатель (включая старшего), инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед (логопед). 

Требования к уровню их подготовки. К освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее профес-

сиональное и (или) высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика».  
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1.3. Цель и задачи программы  

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ, необходимых для полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования. 

Задачи: 

▪ содействовать освоению научно-теоретических, методических и нор-

мативно-правовых основ в соответствии с современными требованиями и го-

сударственной политикой в области дошкольного образования; 

▪ способствовать овладению необходимыми умениями в области органи-

зации и руководства разными видами детской деятельности (игровой, позна-

вательно-исследовательской, художественной, физкультур-

но-оздоровительной) в соответствии с образовательной программой ДОУ в 

условиях поликультурной среды; 

▪ осуществлять здоровьесберегающую функцию деятельности воспита-

теля ДОУ в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 

развития ребенка дошкольного возраста; 

▪ способствовать освоению и развитию умений проектировать образова-

тельную деятельность на основе анализа полученных результатов. 

 

1.4. Срок освоения программы (трудоемкость) – 72 часа 

 

1.5. Связь программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного 

или нескольких), обобщенная трудовая функция (ОТФ) и (или) 

трудовая функция (ТФ) 

Уровень 

квалификации ОТФ 

и (или) ТФ 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель) 

ОТФ Педагогическая деятельность по проектированию и реали-

зации основных общеобразовательных программ 

ТФ Педагогическая деятельность по реализации программ до-

школьного образования 

ОТФ – 5-6 

ТФ – 5 
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1.6. Планируемые результаты обучения 
 

Код 

компетенции 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

A/01.6 Участвует в разработке и реали-

зации программы развития обра-

зовательной организации в целях 

создания безопасной и комфорт-

ной образовательной среды 

A/01.6 Осуществляет в профессиональ-

ной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования 

B/01.5 Участвует в разработке основной 

общеобразовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным 

стандартом дошкольного образо-

вания 

B/01.5 Владеет ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и тех-

нологии обучения и диаг-

ностики 

A/01.6 Разрабатывает (осваивает) и при-

меняет современные психоло-

го-педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

A/03.6 Применяет инструментарий и ме-
тоды диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики раз-
вития ребенка 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

A/02.6 Проектирует и реализует воспи-
тательные программы 

A/02.6 Ставит воспитательные цели, 
способствующие развитию обу-
чающихся, независимо от их спо-
собностей и характера 

A/02.6 Реализует воспитательные воз-
можности различных видов дея-
тельности ребенка (учебной, иг-
ровой, трудовой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.) 
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1 2 3 4 

  A/02.6 Создает, поддерживает уклад, атмо-

сферу и традиции жизни образова-

тельной организации 

  A/02.6 Формирует толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся поликуль-

турной среде 

  A/02.6 Использует конструктивные воспита-

тельные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, оказы-

вает помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

  A/02.6 Владеет методами организации экс-

курсий, походов и экспедиций и т.п. 

  B/01.5 Организует виды деятельности, осу-

ществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познаватель-

но-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продук-

тивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и про-

странства 

  B/01.5 Владеет всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познаватель-

но-исследовательской)  

  B/01.5 Планирует и реализует образователь-
ную работу в группе детей раннего 
и/или дошкольного возраста в соот-
ветствии с федеральными государст-
венными образовательными стандар-
тами и основными образовательными 
программами 

B/01.5 Организует образовательный процесс 
на основе непосредственного общения 
с каждым ребенком с учетом его осо-
бых образовательных потребностей 

ПК-5 Способность осуществлять 

педагогическое сопровожде-

ние социализации и профес-

сионального самоопределения 

обучающихся 

A/02.6 Определяет принятие учащимися чет-
ких правил поведения в соответствии с 
уставом образовательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации  

A/03.6 Развивает у обучающихся познава-
тельную активность, самостоятель-
ность, инициативность, творческие 
способности, формирует гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, фор-
мирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
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1 2 3 4 

  B/01.5 Организует виды деятельности, осуще-

ствляемые в раннем и дошкольном воз-

расте: предметной, познаватель-

но-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктив-

ной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение иг-

рового времени и пространства 

ПК-6 Готовность к взаимодейст-

вию с участниками образо-

вательного процесса 

A/02.6 Общается с детьми, признавая их досто-

инство, понимая и принимая их 

A/02.6 Защищает достоинство и интересы обу-

чающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблаго-

приятных условиях 

A/02.6 Создает в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников 

A/03.6 Формирует детско-взрослые сообщества  

B/01.5 Создает позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброже-

лательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья 

B/01.5 Организует конструктивное взаимодей-

ствие детей в разных видах деятельности, 

создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности, материалов 

B/01.5 Выстраивает партнерское взаимодействие 
с родителями (законными представите-
лями) детей раннего и дошкольного воз-
раста для решения образовательных задач, 
использует методы и средства для их 
психолого-педагогического просвещения 

B/01.5 Соблюдает правовые, нравственные и 
этические нормы, требования профес-
сиональной этики 

ПК-7 Способность организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать 

активность и инициатив-

ность, самостоятельность 

обучающихся, их творче-

ские способности  

A/02.6 Развивает у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициа-
тивность, творческие способности, фор-
мирует гражданскую позицию, способ-
ность к труду и жизни в условиях совре-
менного мира, формирует у обучающихся 
навыки культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
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1 2 3 4 

  B/01.5 Организует конструктивное взаимо-

действие детей в разных видах дея-

тельности, создает условия для сво-

бодного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов 

  B/01.5 Активно использует недирективную 

помощь и поддержку детской ини-

циативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности 

ПК-8 Способность проектировать 

образовательные программы 

A/02.6 Проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоциональ-

но-ценностную сферу ребенка (куль-

туру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка)  

A/02.6 Проектирует и реализует воспита-

тельные программы 

  A/02.6 Проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоциональ-

но-ценностную сферу ребенка (куль-

туру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

  A/02.6 Строит воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

ПК-9 Способность проектировать 

индивидуальные образова-

тельные маршруты обучаю-

щихся 

A/01.6 Разрабатывает (осваивает) и приме-

няет современные психоло-

го-педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

ПК-10 Способность проектировать 

траектории своего профес-

сионального роста и личност-

ного развития 

 Знает основы педагогического про-

ектирования; умеет организовать пе-

дагогическое проектирование; владе-

ет способами проектирования траек-

торий своего профессионального 

роста и личностного развития. 

ПК-13 

ПК-14 

Способность выявлять и 

формировать культурные по-

требности различных соци-

альных групп. 

Способность разрабатывать и 

реализовывать культур-

но-просветительские про-

граммы 

A/01.6 Организовывает различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художе-

ственно-продуктивную, культур-

но-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

A/02.6 Строит воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 
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Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

способностью использовать естественнонаучные и математические зна-

ния для ориентирования в современном информационном пространстве; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сфе-

рах деятельности; 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учеб-

но-воспитательного процесса; 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования; 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

профессиональными компетенциями: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



13 

 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са; 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, разви-

вать их творческие способности; 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы; 

способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в облас-

ти образования; 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп; 

способностью разрабатывать и реализовывать культур-

но-просветительские программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


